
id 3085 / Ренессанс Парк 

Дом с бассейном в тихой части посёлка 

Под ключ

Особняк будет готов под ключ в апреле 2022 года. Новый особняк расположен в
тихой части элитного посёлка на тупиковой улице. 

Спальни

5 шт.

Санузлы

3 шт.

Гардеробные

5 шт.

Мастерспальни

3 шт.

Спальни с с/у

3 шт.

Продан Уникальный объект Новый

600 м² 15,12 сот. 
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Описание 

Особняк будет готов под ключ в апреле 2022
года Новый особняк расположен в тихой части
элитного посёлка на тупиковой улице, поэтому
вас не будут беспокоить проезжающие мимо
машины. Из окон второго этажа будет
открываться вид на вечнозелёный густой лес.
Главные особенности дома — спа-зона с
бассейном 3 на 9 метров, кабинет и приватная
зона, представленная четырьмя спальнями.
Для большего удобства хозяев, гараж на две
машины вынесен в отдельную зону первого
этажа. Особняк отличает высокое качество
строительства. Монолитный фундамент
полностью исключает риски, связанные со
сложными грунтами Новой Риги. Стены из

натурального кирпича берегут тепло и уют в
доме от любых капризов природы. В течение
дня солнце заглядывает в каждую комнату, так
как дом правильно ориентирован по сторонам
света. На участке площадью 15,12 сотки много
свободного места, благодаря грамотному
расположению дома. До школ, детских садов,
фитнес-клубов, торговых центров, ресторанов и
магазинов — всего 5-10 минут на машине. До
Москвы — 19 км по скоростному
Новорижскому шоссе без светофоров и
пробок. Приглашаем вас в роскошный и
комфортный мир посёлков Villagio Estate — в
европейский элитный пригород Подмосковья! 

Экстерьер



Ключевые детали 

Отделка 

Под ключ 

Площадь дома 

600 м² 

Участок 

15,12 сот. 

Этажи 

2 этажа 

Материал 

Кирпич 

Класс объекта 

Deluxe 

Канализация 

Централизованная
канализация 

Водоснабжение 

Центральное
водоснабжение 

Газ 

Магистральное
газоснабжение 

Электричество 

Электричество 
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Ренессанс Парк 
Новорижское шоссе 19 км до МКАД 

tel:+74951860650
tel:+74951860650
tel:+74951860650
https://villagio-vip.ru/villages/256/
https://villagio-vip.ru/villages/256/
https://villagio-vip.ru/villages/256/


Контакты Villagio-Realty 

Главный офис — Олимпийский пр., 7 

Офис продаж Millennium Park — 23 км, Новорижское шоссе 

Офис продаж Renessance park — 19 км, Новорижское шоссе 
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Ренессанс Парк 
Коттеджный поселок 
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